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12 апреля. Ярославль. Стадион «Шинник»

«Шинник» (Ярославль) – «Сокол» (Саратов) 2:2 (0:0)
Голы: Маляров (79), Гриднев (85) – Маркелов (61), Муллин (89). 
«Шинник»: Малышев, Алли, Ламанж, Тимошин, Гриднев, Маляров, 
Войдель, Рылов, Деобальд, Ятченко, Низамутдинов. 
«Сокол»: Федоров, Серасхов, Горбатюк, Молодцов, Суслов, 
Дегтярев, Бояров (Хубаев 90), Трубило, Дутов, Маркелов (Муллин 
66), Коротаев (Яковлев 51).  
Предупреждения: Низамутдинов (38) – Коротаев (51).
Судья: Костевич (Курск).

Сезон продолжается
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19 апреля. Томск. Стадион «Труд»

«Томь» (Томск) – «Шинник» (Ярославль) 4:0 (1:0)
Голы: Баженов (18), Саная (55, 78), Нехайчик (90).
«Томь»: Солосин, Джиоев, Темников, Терентьев, Йиранек, Сорокин 
(Погребняк 65), Немов (Димидко 60), Башкиров (Сабитов 75), 
Баженов (Нехайчик 46), Саная, Голышев.
«Шинник»: Малышев, Ндри, Тимошин, Ламанж, Ятченко, Маляров, 
Гриднев (Зынин 85), Деобальд (Сериков 85), Рылов, Войдель, Низамутдинов.
Предупреждения: Джиоев (72) – Гриднев (67), Маляров ( 87).
Судья: Москалев (Воронеж).      
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Артур Рылов: «Играем за себя, за тренеров, 
за болельщиков» 

– Артур, Вы родились в Вологде, расположен-
ной недалеко от Ярославля. Наверняка еще в дет-
стве приезжали сюда на турниры?

– Да, действительно приезжал, когда играл за свою ко-
манду на Первенство МФФ «Золотоe кольцo».

 Футболом я начал заниматься в вологодской СДЮС-
ШОР №3, затем уехал в интернат волгоградского «Рото-
ра». Пробыл там полтора года, команда в это время вы-
летела из Премьер-Лиги сразу во второй дивизион. А я 
оказался в подмосковном Раменском. 

– Снова интернат? 
– Да, теперь от ФК»Сатурн». Именно там тренер 

Алексей Тимофеевич Носников определил меня на пози-
цию крайнего полузащитника, хотя до этого приходилось 
играть под нападающим. 

– Где базировалась Ваша команда?
– В Егорьевске, а дубль и основа тренировались в Ра-

менском. У нас тогда была хорошая команда, многие из 
ребят впоследствии стали известными профессиональными 
футболистами. Со мной тогда играли Александр Сапета, 
Ваня Темников, Владимир Полуяхтов, Рудольф Чесалов, 
Игорь Климов, Михаил Канаев...

 В дубль «Сатурна» попасть у меня не получилось, и я 
стал выступать за молодежный состав ФК «Москва». 

– Там Вы много забивали. 
– Было дело, еще и за основу выходил в нескольких 

матчах. Жаль только, что футбольный клуб «Москва» 
вскоре прекратил свое существование. После этого в моей 
карьере были самарские «Крылья Советов», нальчикский 
«Спартак», московское «Торпедо» и волгоградский «Ро-
тор».

– Как оказались в «Шиннике»?
– Когда судьба «Ротора» стала окончательно ясна, 

мне позвонил Александр Михайлович и пригласил в Ярос-
лавль. 

– Известно, что Вы можете сыграть как слева, 
так и справа. Где больше нравится играть самому?

– Приходилось выходить на обоих флангах, а также и в 
линии защиты. Готов сыграть, где скажут, но все-таки слева 
мне немного удобнее.

– Какой матч в составе «Шинника» запомнился 
больше других?

– Матч в Хабаровске, где удалось забить свои первые 
голы за клуб, а также кубковая встреча с «Динамо». Там 
нам противостояли сильные игроки, из которых выделил бы 
Кокорина и Кураньи.

– Спортивную прессу читаете?
– В основном Интернет-сайты.
– Как реагируете на критику?

– Критику я воспринимаю только со стороны тренера и 
близких людей. Остальное не принимаю близко к сердцу.

– В интернете о Вас маловато информации. Не 
любите давать интервью?

Я считаю, что настоящий профессиональный футбо-
лист обязан общаться с прессой. Но иногда бывают такие 
игры, после которых нет ни настроения, ни сил что-то гово-
рить или объяснять. Впрочем, никогда никаких проблем в 
общении с СМИ у меня не было.

– В футболе есть поговорка, что «Спартак» 
играет за ромбик, Питер за колонны, а за что 
играет «Шинник»?

– Мы играем за свое имя, за тренеров и за наших бо-
лельщиков.

– Кто сейчас в нашей команде является лиде-
ром на поле?

– Александр Малышев и Эльдар Низамутдинов. Они 
постоянно подсказывают, подбадривают ребят в игре.У 
нас вообще отличный коллектив, мы все друг за друга го-
рой.

– Последняя книга, которая произвела впечат-
ление?

– Недавно на сборах прочитал произведение Алек-
сандра Бубнова «Спартак»: 7 лет строгого режима». Впе-
чатления? Мнений об этой книге много: кто-то смеется, кто-
то ругается. В некоторых моментах, описанных в книге, я с 
ним согласен, а некоторые вещи действительно вызывают 
смех.

– Что лично Вы вынесли для себя из книги Буб-
нова? 

– Находясь в коллективе, ты должен быть таким, какой 
есть, и ни под кого не подстраиваться. Надо быть самим со-
бой.

В интервью официальной программке полузащитник 
«Шинника» рассказал о  карьере, об отношении к 
критике, а также  поделился впечатлениями о книге 
Александра Бубнова.
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Заметки на полях

Почти 60-летнюю историю «Шинника» невозможно 
представить без международных матчей, проведенных ко-
мандой. Если в советское время наши футболисты встреча-
лись с иностранными только в товарищеских играх, прини-
мая соперников из-за рубежа от случая к случаю в разовых 
поединках на своем поле или выезжая с визитами дружбы 
за границу, то в российский период истории ярославцы 
дважды добивались права участия в европейских кубка. 
Оба раза это был турнир на Кубок Интертото, по сути пред-
ставлявший собой отборочный этап Кубка УЕФА. 

Первый раз «Шинник» добился путевки в Европу в 
1997 году, заняв в высшем дивизионе чемпионата России 
4-е место. Стартовавшим в июле1998-го года со второго 
раунда соревнования ярославцам по жребию досталась 
команда ТПС из финского города Турку , одолевшая перед 
этим швейцарский «Сьон». «Шинник» дважды переиграл 
представителей страны Суоми: 2:0 в гостях и 3:2 в домаш-
них стенах. Автором первого гола ярославцев в еврокуб-
ках стал В.Леонченко, реализовавший пенальти в игре на 
поле соперника в Турку. К слову, матч в Финляндии стал 
единственным выездным поединком «Шинника» в рамках 
официальных турниров УЕФА, к которому была выпущена 
предматчевая программка. 

Если говорить о том, как в дальнейшем складывались 
турнирные дела ТПС, то надо отметить, что, не хватая 
звезд с небес, команда в финском чемпионате выступала 
достаточно ровно. В 2007-м, 2009-м, 2010-м и 2012-м 
годах коллектив из Турку завоевывал бронзовые медали, 
в 2010-м году команде покорился Кубок страны. Но вот се-
зон 2014-го года (напомним, что первенство в Финляндии 
проходит по системе «весна-осень») стал для ТПС роковым. 
Заняв последнее место в турнире, команда впервые за дол-
гие-долгие годы покинула высший дивизион. В нынешнем 
сезоне футболисты из Турку будут пытаться вернуться на 
круги своя.

Следующим соперником «Шинника» в розыгрыше 
Кубка Интертото 1998-го года стала именитая испанская 
«Валенсия». В выездном матче на Пиренейском полуостро-
ве «Шинник» проиграл хозяевам со счетом 1:4, при этом 
ярославцы не выглядели мальчиками для битья, и, будь бла-
госклонней арбитр, не назначивший пару стопроцентных 
пенальти в ворота испанцев, итог встречи мог быть и более 
приемлемым. Отметим, что поединок на арене «Месталья» 
стал самым посещаемым с участием «Шинника» матчем в 
российский период истории клуба – на игре присутствова-
ло 45 тысяч болельщиков.

Ответная встреча соперников в Ярославле памятна тро-
пическим ливнем, обрушившимся на стадион. С таким оби-
лием воды не справился бы никакой самый лучший дренаж. 
Видеокадры с плавающим в районе флажка мячом при по-
даче углового вошли в анналы истории. «Шинник», не испу-
гавшись трудностей, блестяще провел матч и победил гроз-
ного соперника со счетом 1:0. При этом ярославцы могли 
выиграть и крупней, но подвела реализация создаваемых 
моментов. А ведь цвета «Валенсии» в том матче, к слову, 
защищали действующие игроки сб. Испании – Канисарес, 
сб. Швеции – Бьорклунд и Шварц, сб. Аргентины – Клаудио 

Лопес, бывшие игроки сб. Франции – Англома, сб. Италии 
– Карбони, сб. Испании – Камараса, будущие игроки сб. 
Испании – Мендьета, Фаринос и Ангуло. 

Примечательно, что после поражения от «Шинника» 
«Валенсия» не проигрывала в европейских турнирах це-
лых полтора года на протяжении 18-ти матчей до момента 
встречи в декабре 1999-го года с «Манчестер Юнайтед» в 
рамках Лиги Чемпионов. Также можно отметить тот факт, 
что несмотря на то, что жребий сводил российские команды 
с «Валенсией» неоднократно, никто, кроме «Шинника», не 
может одолеть испанцев. В 1982-м году московский «Спар-
так» уступил сопернику 0:0 и 0:2, в 2001-м новороссийский 
«Черноморец» проиграл дважды – 0:1 и 0:5, в 2002-м году 
тот же московский «Спартак» в обоих матчах пропустил 
по 3 гола, не забив ни одного. Совсем недавно, в 2013-м, 
краснодарская «Кубань», проиграв испанцам дома 0:2, сы-
грала на выезде вничью 1:1. Таким образом, если не брать в 
расчет матчи с участием «Шинника», российские клубы по-
разили ворота «Валенсии» только в своем восьмом матче. 

На рубеже веков испанский клуб на протяжении де-
сятилетия переживала свой расцвет. Достаточно сказать, 
что «Валенсия» дважды подряд в 2000-м и 2001-м годах 
играла в финале Лиги Чемпионов, уступив по очереди ма-
дридскому «Реалу» и мюнхенской «Баварии». В 2004-м 
«Валенсия» завоевала вначале Кубок УЕФА, а затем и ев-
ропейский Суперкубок. В 2002-м и 2004-м годах команда 
стала чемпионом Испании. В 1999-м и 2008-м футболисты 
«Валенсии» поднимали над головой Кубок страны. В по-
следние годы успехи команды несколько снизились, но тем 
не менее клуб остается одним из сильнейших в стране, по-
стоянно занимая места в верху турнирной таблицы. Сезон 
2013/14 годов «Валенсия» завершила на 8-м месте, в ны-
нешнем чемпионате команда пока идет на 4-й позиции.

Завершая заметки о первом участии «Шинника» в евро-
пейском кубке, отметим, что капитан ярославцев в тех играх 
А.Казалов стал сейчас тренером команды. Трудится в ЦПЮФ 
«Шинник» А. Енин, также принимавший участие в матчах. 
Б.А. Гаврилов, бывший в 1998-м году одним из наставников 
команды, сейчас работает в клубе в должности руководите-
ля молодежного футбола. По-прежнему в тренерском штабе 
«Шинника» В.Р. Смирнов, Е.В. Роженков и А.Б. Каракчиев. 
А.М. Побегалов, 17 лет назад помогавший главному трене-
ру, уже давно и с успехом сам тренирует ярославских футбо-
листов. Руководил клубом в 1998-м году нынешний генераль-
ный директор ФК «Шинник» В.П. Фролов.

Андрей Паршин, 
пресс-атташе ФК»Шинник»

«Шинник» в еврокубках
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Идея создания профессиональной команды в Ленинград-
ской области появилась в 2012 году. В марте 2013-го, бла-
годаря инициативам руководящего состава команды «Руан», 
выступавшей в Первенстве и Кубке МРО «Северо-Запад», при 
поддержке холдинговой компании FORT GROUP и Региональ-
ной общественной организации «Футбольный клуб «Тосно», 
было принято решение о подготовке документов для осущест-
вления аттестации профессионального футбольного клуба 
с целью участия в Первенстве России среди команд второго 
дивизиона. 

Новичками команды стали преимущественно питерские 
воспитанники, а также игроки, знакомые тренерскому штабу 
по сотрудничеству в клубах второго дивизиона. В команде 
также появились футболисты, имеющие опыт выступлений в 
высшем и первом дивизионах – Александр Петухов, Юрий 
Солнцев, Валентин Филатов, Андрей Луканченков, Александр 
Савин, Артем Смирнов, Станислав Тарасюк.

Руководством команды было принято единогласное реше-
ние проводить домашние матчи в Ленинградской области, на 
стадионе «Кировец» в городе Тихвин. 

 В год своего дебюта футбольный клуб «Тосно» участво-
вал в двух турнирах: Первенстве России среди команд второго 
дивизиона (зона «Запад») и в розыгрыше Кубка России.

Стартовав в кубковом турнире с 1/256 финала, футболи-
сты «Тосно» в итоге вышли в четвертьфинал, переиграв один 
за другим шесть соперников, в том числе «Динамо» (Санкт-
Петербург), екатеринбуржский «Урал» и московский «Спар-
так». Именно тогда о команде из Ленинградской области уз-
нал широкий круг футбольных болельщиков.

Первую годовщину своего существования «Тосно» отме-
тил победой в зоне «Запад» второго дивизиона, набрав при 
этом 71 очко и потерпев лишь два поражения.

Перед сезоном 2014/2015 годов нови-
чок ФНЛ значительно укрепил свой состав. В 
команду пришли вратарь Нукри Ревишвили 
(прежний клуб «Краснодар»), защитники Николай Зайцев 
(«Нефтехимик» Нижнекамск) и Георгий Наваловский («СКА-
Энергия» Хабаровск), полузащитники Владимир Романенко 
(«Луч-Энергия» Владивосток), Кантемир Берхамов («Урал» 
Екатеринбург), Батраз Хадарцев («Алания» Владикавказ), 
Станислав Причиненко («Таврия» Симферополь) и Андрей 
Пазин («Мордовия» (Саранск), нападающий Мухаммад Сул-
тонов («Спартак» Нальчик). В аренду на год у «Урала» был 
взят полузащитник Андрей Бочков. 

Осеннюю часть первенства ФНЛ команда завершила че-
тырьмя победами, благодаря которым вышла на третье место 
в турнирной таблице, уступая лишь махачкалинскому «Анжи» 
и томской «Томи». 

Несмотря на успехи на футбольном поле, в команде в 
зимний перерыв сменился главный тренер. Вместо болгарско-
го специалиста Николая Костова в «Тосно» пришел Александр 
Григорян, которого через некоторое время заменил Евгений 
Перевертайло. 

Зимой 2015 года и без того сильный по именам состав 
«Тосно» вновь укрепился новыми игроками. В Ленинградскую 
область переехали отыгравший 7 сезонов в пермском «Амка-
ре» голкипер Сергей Нарубин, защитник Гурам Тетрашвили 
и нападающий Станислав Прокофьев ( оба экс- «Луч- Энер-
гия»), бывший зенитовец Максим Астафьев (последнее ме-
сто работы новосибирская «Сибирь»), экс-игрок одесского 
«Черноморца» Евгений Зубейко, польский защитник Марцин 
Ковальчик, и нападающий Максим Вотинов.

Руководством команды создаются все необходимые усло-
вия для достижения целей поставленных перед ФК «Тосно» в 
текущем сезоне. Основная задача клуба – побеждать в каж-
дом матче.

В настоящее время «Тосно» входит в число команд, лиди-
рующих в ФНЛ, и является одним из основных претендентов 
на выход в Премьер-Лигу. 

В матче первого круга в Тихвине сегодняшние соперники 
встретились впервые. Игра завершилась вничью 0:0.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКАПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Последние 7 матчей «Тосно» в ФНЛ 
Дата  Соперник  Счет  Голы у ФК «Тосно»

14.03.2015  СКА-Энергия – Тосно 1:2 Берхамов, Прокофьев  
18.03.2015  Тосно – Химик 3:1 Хадарцев,Смирнов, Прокофьев 
22.03.2015  Сокол – Тосно 1:2 Астафьев, Прокофьев    
29.03.2015  Тосно – Томь 0:1
05.04.2015  Сахалин – Тосно 0:3* Техническая победа гостей
12.04.2015  Тюмень – Тосно 2:1 Прокофьев
19.04.2015  Тосно – Сибирь 2:0 Астафьев, Романенко

При составлении материала была использована информация fctosno.ru*ФК «Сахалин» засчитано техническое поражение в связи с нарушением лимита на легионеров.

Эпизод матча первого круга

ФК «Тосно» 

ФК «Тосно» 2014/15 в цифрах
Больше всех игр сыграно: 
Зайцев – 26, Султонов, Хадарцев – по 25 игр.
Больше всех минут сыграно:
Зайцев – 2325, Наваловский, Ревишвили – по 1890 минут.
Лучший бомбардир: Прокофьев – 11 мячей 
Предупреждения: Пономарев – 6, Зайцев – 4 
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Судейская бригада 
матча «Шинник» – 
«Тосно» 
Главный судья: 
Виталий Мешков (Дмитров)
Помощники: 
Алексей Ширяев (Ставрополь), 
Алексей Лунев (Новосибирск)
Инспектор матча: 
Виктор Пышкин (Москва)
Делегат матча: 
Вячеслав Трусов (Москва) 

Бомбардиры: 
Боли («Анжи») – 12, Коронов 
(«Газовик») – 12 (5), Самодин 
(«Шинник»), Прокофьев 
(«Тосно/»Луч-Энергия») – 
по  11 мячей.

ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ

   И  В  Н  П  М  О 

1. «Анжи» (Махачкала) 28 18 4 6 45 – 19 58
2. «Томь» (Томск) 28 16 8 4 44 – 23 56
3. «Тосно» (Ленинградская область) 28 17 4 7 46 – 32 55
4. «Крылья Советов» (Самара) 28 16 7 5 36 – 19 55
5. «Газовик» (Оренбург) 28 12 11 5 41 – 24 47
6. «Шинник» (Ярославль) 28 10 13 5 38 – 30 43
7. «Волгарь» (Астрахань) 28 10 10 8 36 – 33 40
8. «Волга» (Нижний Новгород) 28 11 4 13 38 – 43 37
9. «Сибирь» (Новосибирск) 28 9 9 10 29 – 36 36
10. «Тюмень» (Тюмень) 28 9 8 11 35 – 32 35
11. «Луч-Энергия» (Владивосток) 28 9 8 11 35 – 37 35
12. «Енисей» (Красноярск) 28 9 8 11 33 – 36 35
13. «Сокол» (Саратов) 28 8 7 13 30 – 37 31
14. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 28 6 12 10 26 – 36 30
15. «Балтика» (Калининград) 28 6 11 11 21 – 30 29
16. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 28 6 7 15 21 – 41 25
17. «Химик» (Дзержинск) 28 6 6 16 29 – 45 24
18. «Динамо» (Санкт-Петербург) 28 2 7 19 15 – 45 13

Результаты 27 тура
Шинник – Сокол 2:2
Сахалин – Динамо (СПб) 2:0
Сибирь – Томь 1:1
Тюмень – Тосно 2:1
Волгарь – Крылья Советов 0:0 
Газовик – Енисей  1:1
Волга – Луч-Энергия 2:1
Анжи – Химик 2:0
Балтика – СКА-Энергия 1:1 

Результаты 28 тура
Томь – Шинник 4:0
Луч-Энергия – Волгарь 2:1
Енисей – Динамо (СПб) 3:1
Крылья Советов – Газовик 1:0
Химик – Балтика 2:0
Тосно – Сибирь 2:0
СКА-Энергия – Волга 2:1
Сокол – Анжи 2:0
Тюмень – Сахалин 5:1

Сегодня встречаются
Шинник – Тосно
Сибирь – Тюмень
Волга – Химик
Газовик – Луч-Энергия
Волгарь – СКА-Энергия
Балтика – Сокол
Сахалин – Енисей
Динамо (СПб) – Крылья Советов
Анжи – Томь
Сибирь – Тюмень

Турнирная таблица Первенства ФНЛ-2014/15 гг.
(Состояние на 23 апреля)

Перед стартом весенней части первенства ФНЛ 
я бы назвал главным фаворитом турнира «Анжи». 
Однако гостевое поражение махачкалинцев от «Кры-
льев», затем осечка в Хабаровске и сенсационные 0:2 
в Саратове от «Сокола», вселяют надежду на сохра-
нение интриги на финише чемпионата. Тем не менее, 
у меня не возникает сомнений, что «орлы» по итогам 
сезона напрямую отправятся в Премьер-лигу.  А вот 
кто составит им пару, это еще вопрос. «Томь», «Тос-
но» и «Крылья Советов», на мой взгляд, имеют равные 
шансы в борьбе за вторую путевку в элиту. Кому улыбнется удача? Узнаем в конце 
мая. Оставшиеся же две команды поборются за повышение в классе уже в стыковых 
матчах. Не думаю, что идущие вторым темпом «Газовик» и «Шинник» составят им 
конкуренцию. 

Если говорить о нашей команде, то я думаю, вряд ли кто-то решится бросить 
камень в огород дружины Александра Побегалова. Проблемы – кадровые, финан-
совые и т. д. – давно стали привычным делом для «черно-синих». Однако каким-то 
непостижимым образом «Шиннику» всегда удается со всем этим справляться и, при 
этом, сохранять боеспособный состав, а главное, желание побеждать. Вот и нынеш-
ней весной «шинники» вновь творят чудеса. Играя, по сути, минимальным составом, 
команда, тем не менее, исправно набирает очки и сохраняет, пусть и теоретические, 
но все же шансы на «стыки». Да, крупное поражение в Томске несколько подпортило 
команде статистику, однако не стало чем-то из ряда вон выходящим. Нужно признать, 
что в условиях проливного дождя и раскисшего поля сибиряки чувствовали себя при-
вычней. К тому же побеждать томичей обязывали статус хозяев и роль лидера пер-
венства. Другое дело, сможет ли «Шинник» в полной мере оправиться от этого удара 
перед предстоящей домашней игрой с «Тосно». Не исключаю, что на этот матч Алек-
сандр Михайлович может произвести кое-какие изменения в составе.  Так или иначе, 
в субботу нас ждет, безусловно, интереснейший поединок. «Шинник» наверняка по-
старается реабилитироваться перед своими болельщиками за досадное поражение в 
Томске, а «Тосно» - поживится очередными очками в гонке за чемпионство.

Владимир Летуновский
Корреспондент телеканала «Первый ярославский» 
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Генеральный директор 
Фролов Валерий Петрович
Первый зам. генерального директора
Морозов Михаил Константинович
Спортивный директор
Коровкин Сергей Викторович
Начальник команды
Смирнов Валерий Романович
Главный тренер 
Побегалов Александр Михайлович
Старший тренер
Казалов Алексей Николаевич
Тренер
Чуркин Владимир Дмитриевич
Тренер по физподготовке
Роженков Евгений Валентинович
Старший администратор
Константинов Сергей Юрьевич
Врачи
Каракчиев Андрей Борисович
Конев Игорь Владимирович
Массажист
Лошманов Дмитрий Геннадьевич

ВРАТАРИ
1 Малышев Александр  08.01.1980
16  Яшин Дмитрий  27.10.1981
86 Пчелинцев Денис  01.12.1979
93  Сизько Даниил   04.08.1993

ЗАЩИТНИКИ
2 Ндри Алли   12.01.1984
4  Тимошин Никита  22.04.1988
21 Катынсус Валерий  27.04.1978
25  Стешин Евгений  14.04.1992
33  Ламанж Абдель  27.07.1990
45  Сериков Илья   04.03.1995
51  Золотовский Игорь   12.06.1995 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
8 Маляров Никита  23.10.1989
11  Рылов Артур  12.04. 1989
17  Щадин Артем  01.11.1992
20  Войдель Роман  16.07.1985
23  Ятченко Евгений  25.08.1986 
42  Бетюжнов Антон   08.05.1997
49  Зынин Иван   07.07.1993
50  Вовк Николай   08.01.1997
56 Гриднев Даниил  02.02.1986 
57  Деобальд Павел   25.06.1990
77  Родионов Леонид  12.01.1993 

НАПАДАЮЩИЕ
9  Низамутдинов Эльдар 31.05.1981
15  Подоляк Иван  04.10.1990 
76  Андреев Никита   23.03.1997
 

Президент
Пронина Светлана Викторовна
Генеральный директор
Матюшенко Вячеслав Викторович
Исполнительный директор
Хоменко Леонид Иванович
Спортивный директор
Каргопольцев Вячеслав Николаевич
Начальник команды
Худогов Игорь Вячеславович
Главный тренер
Перевертайло Евгений Николаевич
Тренеры
Гашичев Кирилл Михайлович
Перевертайло Владимир Евгеньевич
Тренер вратарей
Тумилович Геннадий Анатольевич
Старший администратор
Шостопалов Александр Николаевич
Администратор
Федотов Денис Юрьевич
Врач
Журбенко Артем Сергеевич

ВРАТАРИ
1   Ревишвили Нукри  02.03.1987
35 Смирнов Артем  06.01.1989
42  Нарубин Сергей  05.12.1981   
93  Дугнист Алексей  11.03.1993

ЗАЩИТНИКИ
3  Зайцев Николай  01.06.1989
9  Филатов Валентин  19.03.1982
16  Ковальчик Марцин  09.04.1985
22  Зубейко Евгений  30.09.1989
25  Смирнов Михаил  03.06.1990
46  Цховребов Альберт  01.05.1993
88  Наваловский Георгий  28.06.1986

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
2    Тетрашвили Гурам  02.08.1988
11  Романенко Владимир  30.09.1987
13  Бочков Андрей  13.01.1982
23  Причиненко Станислав 26.06.1991
24  Пазин Андрей  20.01.1986
26  Фатуллаев Азим  07.06.1986
37  Хадарцев Батраз  23.05.1993
77  Берхамов Кантемир  07.08.1988
80  Астафьев Максим  08.12.1982 

НАПАДАЮЩИЕ
14  Радченко Александр  14.09.1993
18  Султонов Мухаммад  22.12.1992
28  Прокофьев Станислав 15.02.1987
98  Вотинов Максим  29.08.1988

ФК «ШИННИК» ФК «ТОСНО»

Ближайшие матчи «Шинника»

Тур 30        03.05.2015Тюмень – Шинник
Тур 31       10.05.2015 Шинник – Сибирь
Тур 32       16.05.2015 Шинник – Сахалин

На первой странице обложки – защитник ФК «Шинник» Абдель Ламанж №33.


